
БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

15 марта 2013 года вступил в силу Областной закон от 24.12.2012 № 1017-ЗС «О бесплатной  

юридической помощи в Ростовской области». 

Вы можете обратиться к адвокатам для получения квалифицированных юридических 

услуг за счет областного бюджета, если Вы относитесь к одной из следующих категорий 

граждан (статья 4 Областного  закона от 24.12.2012 № 1017-ЗС): 

граждане, среднедушевой доход семей которых ниже 1,5 величины прожиточного 

минимума, установленного в Ростовской области в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже 

величины прожиточного минимума; 

инвалиды I и II групп; 

ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского 

Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации; 

дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иные категории детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, предусмотренные Федеральным законом от 24 июля 1998 года 

N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", а также их законные 

представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 

помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких 

детей; 

лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 

связанным с устройством ребенка на воспитание в семью; 

усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по 

вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных 

детей; 

граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального 

обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме; 

несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие 

наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители и представители, 

если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 

обеспечением и защитой прав и законных интересов таких несовершеннолетних (за 

исключением вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в уголовном 

судопроизводстве); 

граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 2 июля 1992 года N 3185-I "О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании"; 

граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители, если 

они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 

обеспечением и защитой прав и законных интересов таких граждан; 

граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации; 

граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с 

федеральными и областными законами. 

 

В случае, если среднедушевой доход семьи или доход одиноко проживающего гражданина 

ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Ростовской 

области, право на получение бесплатной юридической помощи также имеют следующие 

категории граждан: 

 

инвалиды III группы; 

ветераны боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и 
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территориях других государств; 

лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 

шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, 

либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны; 

ветераны труда, ветераны труда Ростовской области; 

лица, награжденные нагрудным знаком "Почетный донор России", а также постоянно 

проживающие на территории Российской Федерации граждане Российской Федерации, 

награжденные нагрудным знаком "Почетный донор СССР"; 

реабилитированные лица, лица, признанные пострадавшими от политических репрессий; 

лица, являющиеся членами многодетных семей, имеющих трех и более детей в возрасте до 

18 лет, а продолжающих обучение - до 23 лет; 

одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет, а продолжающего 

обучение - до 23 лет; 

лица, освобожденные из мест лишения свободы, в течение двух месяцев со дня 

освобождения, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по 

вопросам трудоустройства; 

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; 

беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, если они 

обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с отказом 

работодателя в заключении трудового договора, нарушающим гарантии, установленные 

Трудовым кодексом РФ, восстановлением на работе, взысканием заработка, в том числе за 

время вынужденного прогула, компенсацией морального вреда, причиненного неправомерными 

действиями (бездействием) работодателя, назначением, перерасчетом и взысканием пособия по 

беременности и родам, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком, установлением и оспариванием отцовства, взысканием 

алиментов. 

 

Кроме того, если Вы оказались в трудной жизненной ситуации, в экстренных случаях Вам 

будет оказана бесплатная юридическая помощь, даже если Вы не относитесь к категориям 

граждан указанных выше. 

Под трудной жизненной ситуацией понимаются обстоятельство или обстоятельства, 

которые ухудшают условия жизнедеятельности гражданина и последствия которых он не может 

преодолеть самостоятельно. 

Под экстренным случаем понимается случай, возникший в результате происшествий и 

обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью граждан и требующих немедленного оказания 

юридической помощи (авария, пожар, опасное природное явление, катастрофа, вооруженный 

конфликт, война, стихийное или иное бедствие, которые повлекли за собой человеческие 

жертвы, ущерб здоровью, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности). 

 

К адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной 

юридической помощи, можно обратиться в случаях, установленных статьей 7 Областного 

закона от 24.12.2012 № 1017-ЗС «Об оказании бесплатной юридической помощи в 

Ростовской области»: 

для получения правовых консультаций в устной и письменной форме; 

для составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового 

характера; 

для представления Ваших интересов в судах, государственных и муниципальных 

органах, иных организациях. 

Кроме того, бесплатная юридическая помощь может быть оказана Вам органами 

исполнительной власти Ростовской области и подведомственными им учреждениями. Их 

перечень и компетенция установлены постановлением Правительства Ростовской области 



от 30.01.2013 № 37 «О мерах по реализации на территории Ростовской области Федерального 

закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ». 

Нормативные правовые акты: 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации» 

Областной закон от  24.12.2012 № 1017-ЗС «О бесплатной юридической помощи в Ростовской 

области» 

Постановление Правительства Ростовской области от 30.01.2013 № 37 «О мерах по реализации 

Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ на территории Ростовской области» 
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